
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по просроченной дебиторской задолженности

казенных учреждений города Мегиона
по состоянию на 01.1|.2022 r,

Щебиторская задолженность по к€венным учреждениям города Мегиона
по состоянию на 01.1|.2022 года составила 788 б12 б83,б5 рублей.

Щебиторская задолженность погашается по мере выполнения работ, поступления
товаров и оказания услуг.

по состоянию на отчетную дату просроченная дебиторская задолженность
составила 7 835 722.81 рублел'l. в связи с невозвратом бюджетных кредитов и займов,
выданных администрацией города в 2003-2005 годах, и понесенного ущерба
нефинансовьIх активов.

АДМИНИСТРАТОР ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДЕПАРТАМЕНТ
ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 7 83б 722,8| руб.

7 836 72218| руб. просроченная дебиторская задоJIженность по бюджетным
кредитам и ссудам, выданных администрацией города юридическим и физическим лицаNI
в 2003 по 2005 годах, в том числе по организациям и физическим лицаN,I:

- МУП <Техносервис>
- ЖСк МЖк кМегион>>
- Ссула Щукина А.Ю.
- Ссула Борлачёва В.В.

297 437,90 руб.
6 752 846,77 руб.

185 438,14 руб.
600 000,00 руб.

Вся дебиторск€uI задолженность по бюджетным кредитам и займам, вьцанным
юридическим и физическим лицам, является просроченной по причинам:

1) МУП <<Техносервис>). Решением Арбитражного сула Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в рамках дела А75-З66212009 в отношении МУП
"Техносервис" проводилась процедура банкротства. Арбитражным судом Ханты-
Мансийского автономного округа Югры вынесено определение о завершении
конкурсного производства от 13.11.2015 года. В настоящее время порядок признания
безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам, как администратораN,r
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, не урегулирован
Федераrrьным законодательством Российской Федерации.

2) ЖСК МЖК <<Мегион>>. Полl^rено Постановление о возбуждении сводного
исполнительного производства от 23.09.20l0 Jф 08/2996-ИВ. В соответствии с пунктом 48
принято решение о взыскании по исrrолнительному листу АСj\Ъ 000645631 суммы
задолженности в пользу администрации города Мегиона.

Исполнительный лист J\ЪАС0006456ЗI, выданный в отношении ЖСК МЖК
кМегион> о взыскании денежньж средств по кредитному договору J\Ъ04-83-05 от
25.05.2005 находится на исполнении в специализированном отделе судебных приставов
По важным исполнительным производствЕIм в г. Сургуте. Сулебным приставом-
исполнителем ведутся исполнительные действия по исполнению решения суда. На
деЙствующиЙ банковский счет вынесено постановление об обращении взыскания на
денежные средства.

3) ПросроченнЕlя дебиторскu" .uдоrr*енность в сумме 785 438,14 руб. образоваJIась
в 2003 г. в результате вьцанных администрацией города ссуд маJIообеспеченным семьям
ДЛЯ приобретения жилья. Исковые требования администрации города Мегиона
о взыскании суммы займа и процентов по Щукину А.Ю., по Борлачёву В.В.
и Бордачевой О.Н. (солидарно) удовлетворены.



Отделом судебных приставов возбуждено исполнительное производства
J\Ъ18354/l6l86007-ИП от 22.04.20lб на основании исполнительного листа по делу
ВС М003020181, выданного Мировым сульёй ]ф3 по г. Мегиону о взыскании
задолженности с должника Щукина А.Ю. в пользу взыскателя администрации города
Мегиона. В отношении Щукина А.Ю. 30.03.2021 вынесено постановление об обраrцении
взыскания на заработную плату и иные доходы должника.

Исполнительное производство J\Ъ17856/16/86007-ИП и J\Ъ17857/16/86007-ИП,
возбужденное 20.04.20\6 на основании исполнительного листа ]ф2-178/2010, вьцанного
Мегионским городским судом от 31.0З.2010 о взыскании задолженности в отношении
Борлачёва В.В. и Бордачёвой О.Н. (солидарно), находится на исполнении в отделе
сулебных приставов по городу Мегиону.

В рамках исполнительных производств отделом судебных приставов по городу
Мегиону направлены необходимые запросы в регистрирующие органы и кредитные
организации, для установления имущественного положения должников.
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